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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Теоретическая электротехника относится к одной из
наиболее быстро развивающихся наук, достижения которой существенно влияют на
уровень развития техники и технологий. Это определяется важной и все более возрас
тающей ролью электротехники, электроэнергетики и электромеханики в современном
мире. Необходимость решения сложных теоретических и практических задач в данной
предметной области требует дальнейшего развития теоретических основ электротехни
ки, методов моделирования электроэнергетических процессов и систем.
Одним из основных разделов теоретической электротехники, имеющим исключи
тельно широкое практическое применение, является теория электрических цепей. Мно
гие методы теории цепей успешно используются не только в электротехнике, но и в дру
гих областях науки и техники, так как имеют универсальный характер.
В теории цепей усилиями зарубежных и отечественных учёных (Анисимов Б.В.,
Артым АД., Астахов В.И., Атабеков Г.И., Басан С.Н., Баталов Б.В., Бахвалов Ю.А., Бе
лецкий А.Ф., Бененсон З.М., Бессонов Л.А., Бутырин П.А., Влах И., Высоцкий В.Е.,
Глориозов ЕЛ., Гусев Г.Г., Данилов Л.В., Демирчян К.С., Ильин В.Н., Калахан ДА., Ко
валёв О.Ф., Колесников Э.В., Круг К.А., Лин ПенМин, Лосев А.К., Матханов П.Н., Ми
ронов В.Г., Миткевич В.В., Нагорный ЛЯ., Нейман Л.Р., Некрасов С.А., Норенков И.П.,
Павленко А.В., Петренко А.И., Поливанов К.М., Попов В.П., Птах Г.К., Пухов Г.Е., Ра
китский Ю.В., Сигорский В.П., Сингхал К., Ткачёв АЛ., Толстов ЮТ., Филин В.А., Фи
липпов Е.С., Чечурин ВЛ., Чуа Л.О., Шакиров М.А., Шимони К. и многие другие) дос
тигнуты значительные теоретические и практические результаты, но в ней, как в каждой
непрерывно развивающейся науке, возникают всё новые актуальные проблемы, тре
бующие углубления исследований.
В настоящее время, как и в других областях современной науки, в теоретической
электротехнике и, в частности, в теории цепей быстро возрастает роль математического
моделирования. В этой связи всё более актуальными становятся следующие две фунда
ментальные проблемы: развитие теории и методов формирования математических моде
лей электрических цепей и развитие теории и методов исследования и численной реали
зации этих моделей с целью получения новых знаний об изучаемых объектах.
Достаточно часто объектами исследования являются рассматриваемые в диссер
тации цепи, компонентные уравнения которых описываются квазилинейными функция
ми с параметрами, изменяющимися во времени, причём между отдельными изменения
ми цепи анализируются как линейные. Для таких цепей математические модели должны
корректироваться (переформировываться) при изменении указанных параметров.
Универсальной формой математической модели электрической цепи являются
уравнения состояния, а метод переменных состояния является общепризнанным, одним
из наиболее эффективных методов как теоретической электротехники, так и других на
ук, таких как современная теория управления. Представление математических моделей
электрических цепей и других динамических объектов в виде уравнений состояния име
ет ряд важных преимуществ. Они обеспечивают выполнение наиболее глубокого и все
стороннего анализа динамических свойств электрической цепи. Такие уравнения имеют
минимально возможную размерность. Для анализа уравнений состояния созданы высо
коэффективные методы. Многие подходы к исследованию динамических объектов тре
буют представления математической модели именно в форме уравнений состояния. Эта
форма широко используется в таких современных эффективных математических пакетах
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программ, как Matlab и Mathcad. Однако формирование уравнений состояния требует
значительных вычислительных затрат, что особенно важно при анализе цепей с изме
няющимися параметрами, уравнения состояния которых необходимо переформировы
вать после каждого изменения параметров их элементов. В этой связи актуальными яв
ляются проблема сокращения вычислительных затрат на повторные формирования
уравнений состояния, проблема эффективного выявления таких изменений параметров,
которые существенно изменяют свойства цепи, что находит проявление в изменении ви
да уравнений состояния, а также проблема формирования с малыми вычислительными
затратами частично символьных функций, которые существенно упрощают анализ
влияния параметров элементов на свойства цепи.
Так как характер переходного процесса в электрической цепи часто существенно
изменяется во времени, что особенно характерно для цепей с изменяющимися парамет
рами, актуальной является также проблема эффективного выявления областей в про
странстве состояний, отличающихся динамикой переходных процессов. Это, вопервых,
позволяет выполнять более полный анализ особенностей переходных процессов в цепи,
и, вовторых, увеличивает эффективность численных методов расчёта переходных про
цессов.
Исследования велись в соответствии с научными направлениями Южно
Российского государственного технического университета (Новочеркасского политех
нического института) «Теория и принципы построения информационноизмерительных
систем и систем управления» и «Интеллектуальные электромеханические устройства,
системы и комплексы».
Цель работы и задачи исследований. Целью диссертации является разработка
эффективных методов формирования и решения уравнений состояния электрических
цепей с изменяющимися параметрами, обеспечивающих снижение вычислительных за
трат при анализе переходных и установившихся режимов в условиях локального изме
нения параметров цепи и рационального выбора шага интегрирования системы обыкно
венных дифференциальных уравнений (ОДУ). Для достижения указанной цели решены
две основные задачи и ряд подзадач.
Задача 1. Разработка новых эффективных методов формирования уравнений со
стояния электрических цепей.
Задача 1.1. Разработка новой алгоритмической основы методов формирова
ния уравнений состояния в виде модификации метода исключения Гаусса для решения
систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Задача 1.2. Разработка методов анализа электрических цепей с изменяющи
мися параметрами в режимах постоянного и переменного тока на новой алгоритмиче
ской основе, обеспечивающих сокращение вычислительных затрат.
Задача 1.3. Разработка полной математической модели электрической цепи.
Задача 1.4. Разработка двухэтапного метода формирования уравнений со
стояния электрических цепей.
Задача 1.5. Разработка метода формирования частично символьных функ
ций параметрических электрических цепей.
Задача 2. Разработка теоретических основ и новых численных методов решения
уравнений состояния электрических цепей.
Задача 2.1. Разработка новых подходов к анализу переходных процессов на
базе количественной оценки изменения их характера.
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Задача 2.2. Разработка нового метода выявления областей в пространстве
переменных состояния, отличающихся динамикой переходных процессов в электриче
ских цепях.
Задача 2.3. Обеспечение устойчивости численных алгоритмов расчета пере
ходных процессов в электрических цепях.
Методы исследований и достоверность полученных результатов. Методоло
гической основой диссертационной работы являются основные положения теории элек
трических цепей, теории графов, линейной алгебры, теории обыкновенных дифференци
альных уравнений и численных методов. Достоверность полученных результатов обес
печивается корректным применением этих положений и подтверждается результатами
математического моделирования.
Научная новизна. Предложен новый подход к формированию математических
моделей электрических цепей с изменяющимися параметрами в форме уравнений со
стояния, а также новый подход к построению численных методов решения этих уравне
ний. Получены следующие новые научные результаты.
1. Разработана новая алгоритмическая основа методов формирования уравнений
состояния  модификация метода исключения Гаусса для решения СЛАУ, отличающая
ся от известных меньшими вычислительными затратами при повторных решениях после
изменений матрицы, соответствующим локальным изменениям в цепи.
2. Разработаны новые методы анализа линейных электрических цепей в режимах
постоянного и переменного тока с изменяющимися параметрами элементов на основе
предложенной модификации метода исключения Гаусса, отличающиеся от известных
меньшими вычислительными затратами на повторный анализ цепи после изменения её
параметров и на выявление параметров, приводящих к вырожденности матрицы СЛАУ.
3. Разработана новая математическая модель электрической цепи, отличающаяся
тем, что она включает все исходные уравнения, необходимые для формирования урав
нений состояния.
4. Разработан новый двухэтапный метод формирования уравнений состояния
электрических цепеД, отличающийся от известных меньшими вычислительными затра
тами на повторные формирования уравнений после изменения параметров элементов и
на выявление параметров, существенно изменяющих свойства цепей.
5. Разработан новый метод формирования частично символьных функций пара
метрических электрических цепей, отличающийся от известных меньшими вычисли
тельными затратами.
6. Разработан новый метод выявления областей в пространстве состояний с раз
личной динамикой переходных процессов в электрических цепях, отличающийся от из
вестных тем, что указанные области определяются непосредственно, без решения задачи
Коши, что снижает вычислительные затраты.
7. Разработан новый подход, обеспечивающий устойчивость численных алгорит
мов расчёта переходных процессов в электрических цепях, отличающийся от известных
меньшими вычислительными затратами за счёт увеличения шага интегрирования.
Практическая ценность. Полученные результаты могут быть использованы при
анализе электрических цепей с изменяющимися параметрами в режимах постоянного и
переменного тока, формировании математических моделей в форме уравнений состоя
ния для электрических цепей, при формировании частично символьных функций элек
трических цепей, при решении уравнений состояния электрических цепей.
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Эти результаты открывают принципиально новые возможности при решении за
дач анализа переходных и установившихся режимов электрических цепей. Использова
ние полученных результатов снижает вычислительные затраты.
Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы реализо
ваны в следующих программах, зарегистрированных в объединённом фонде электрон
ных ресурсов «Наука и образование», институт научной информации и мониторинга:
 «Ускоренное формирование уравнений состояния электрических цепей». Свидетель
ство о регистрации К» 15954;
 «Эффективный анализ квазилинейных электрических цепей». Свидетельство о реги
страции № 15955;
 «Ускоренное решение систем линейных алгебраических уравнений». Свидетельство
о регистрации № 15979.
Полученные результаты внедрены:
 во Всероссийском научноисследовательском и проектноконструкторском институ
те электровозостроения «ОАО ВЭлНИИ» для анализа переходных процессов в тяго
вых двигателях, моделируемых с помощью схем замещения;
 в учебном процессе ЮжноРоссийского государственного технического университе
та (Новочеркасского политехнического института), включая подготовку магистер
ских диссертаций;
 в Техническом университете Ильменау, Федеративная Республика Германия, для
проектирования устройств мехатроники, моделируемых с помощью схем замещения
в виде электрических и магнитных цепей.
Научные результаты, выносимые на защиту.
1. Используемая в качестве алгоритмической основы методов формирования уравне
ний состояния модификация метода исключения Гаусса для решения СЛАУ.
2. Методы анализа электрических цепей с изменяющимися параметрами в режимах по
стоянного и переменного тока.
3. Математическая модель электрической цепи, включающая все исходные уравнения,
необходимые для формирования уравнений состояния.
4. Метод первоначального формирования уравнений состояния.
5. Метод коррекции уравнений состояния.
6. Метод формирования частично символьных функций электрических цепей.
7. Новый подход к выявлению областей в пространстве состояний, отличающихся раз
личной динамикой переходных процессов в электрических цепях.
8. Новый метод исследования переходных процессов в электрических цепях.
9. Новый подход к обеспечению устойчивости численных методов расчёта переходных
процессов в электрических цепях.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладыва
лись и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: ежегодных научно
технических конференциях ЮРГТУ (НПИ); научных семинарах кафедр автоматики и
телемеханики, прикладной математики и теоретической электротехники ЮРГТУ (НПИ),
кафедры электрофизики Московского энергетического института, института Проблем
моделирования в энергетике АН УССР, 1986г., г. Киев; 1ой Всесоюзной конференции
по теоретической электротехнике, 1987г., г. Ташкент; заседании электромеханической
секции научнотехнического совета научнопроизводственного объединения «Магне
тон», 1990г., г. Владимир; Третьей Всероссийской научнотехнической конференции с
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международным участием «Теория цепей и сигналов» (ТЦ и С  96), 1996г., г. Таганрог;
Международном научнопрактическом коллоквиуме «Проблемы мехатроники  2003»,
2003г., г. Новочеркасск; Международной научнопрактической конференции «Микро
процессорные, аналоговые, цифровые и электромеханические устройства и системы»,
2006г., г. Новочеркасск; Ѵ Пой Международной научнопрактической конференции
«Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических про
цессах», 2006г., г. Новочеркасск; Международном научнопрактическом коллоквиуме
«Проблемы мехатроники  2006», 2006г., г. Новочеркасск; Ѵ ІІой Международной науч
нопрактической конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике,
медицине и экономике», 2007г., г. Новочеркасск; Ѵ ІІой Международной научно
практической конференции «Моделирование. Теория, методы и средства», 2007г., г. Но
вочеркасск; Ѵ ІІой Международной научнопрактической конференции «Современные
энергетические системы и комплексы и управление ими», 2007г., г. Новочеркасск; 50ой
Юбилейной научной конференции Московского физикотехнического института
(МФТИ) «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», 2007г.,
г. Долгопрудный; Ѵ ІПой Международной научнопрактической конференции «Теория,
методы и средства измерений, контроля и диагностики», 2007г., г. Новочеркасск; Ѵ ІІой
Международной научнопрактической конференции «Микропроцессорные, аналоговые
и цифровые системы: проектирование и схемотехника, теория и вопросы применения»,
2007г., г. Новочеркасск; Ѵ Шой Международной научнопрактической конференции
«Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике»,
2008г., г. Новочеркасск; Международной конференции, посвященной 100летию со дня
рождения Л.С. Понтрягина «Дифференциальные уравнения и топология», 2008г., г. Мо
сква, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Математический
институт им. В.А. Стеклова РАН; ІХой Международной научнопрактической конфе
ренции «Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики», 2008г., г. Но
вочеркасск; Международном научнопрактическом коллоквиуме «Мехатроника  2009»,
2009г., г. Новочеркасск, ІХой Международной научнопрактической конференции
«Микропроцессорные, аналоговые и цифровые системы: проектирование и схемотехни
ка, теория и вопросы применения», 2009г., г. Новочеркасск; VI Всероссийской межву
зовской конференции молодых учёных, СанктПетербургский государственный универ
ситет информационных технологий, механики и оптики, г. СанктПетербург, 2009г.;
52ой научной конференции Московского физикотехнического института (МФТИ)
«Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», 2009г., г. Долгопруд
ный; научном семинаре кафедры мехатроники технического университета Ильменау,
2010г., г. Ильменау, Федеративная Республика Германия; Всероссийской конференции с
элементами научной школы для молодёжи «Мехатроника и робототехника. Современ
ное состояние и тенденции развития», 2010г., г. Новочеркасск; научном семинаре ка
федры теоретических основ электротехники Московского энергетического института
(технического университета), 2010г., г. Москва; 53й научной конференции Московского
физикотехнического института (МФТИ) «Современные проблемы фундаментальных и
прикладных наук», 2010г., г. Долгопрудный.
Публикации.
По результатам диссертационной работы опубликовано 49 работ, из них 18 в
журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 основных разде
лов, заключения, списка литературы, приложений и содержит 315 страниц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении выполнен анализ основных используемых методов расчёта пере
ходных процессов в электрических цепях с изменяющимися параметрами, обоснована
актуальность темы, определены цель и задачи исследования, указаны научная новизна и
практическая значимость работы. Результаты анализа представлены на рис. 1.
В первом разделе выполнен анализ проблем формирования математических мо
делей цепей с изменяющимися параметрами в форме уравнений состояния и их реше
ния, а также анализа линейных электрических цепей в режимах постоянного и перемен
ного тока с изменяющимися параметрами элементов.
В общем случае для нелинейных цепей уравнения состояния записываются в сле
дующем виде:

dx/dt = F(x,t),

(l)

У = Ф(*Л

(2)

где дг  столбец переменных состояния, /  время, у  столбец выходных величин,
F(x,t) и Ф{х,і) — векторные функции векторного переменного.
Для линейных или линеаризованных цепей уравнения состояния имеют вид:
(3)
dxjdt = Ах + Ви + Вх • du/dt +... + Вр • dpu/dtp,
у = Сх + Du + />і • du/dt + ... + Dp dpu/dtp
где A, В,..., Вp,

С, D,...,

Dp

,

(4)

вещественные матрицы, р  целое число, и 

столбец независимых величин.
Уравнения (3), (4) допускают преобразование в форму с двумя первыми слагае
мыми в правой части выражения (3).
Анализ показал, что при использовании известных методов в случае необходимо
сти переформирования уравнений при изменении параметров цепи практически все вы
числения (или значительная их часть) должны быть повторены, что приводит к неоправ
данно большим вычислительным затратам. Эти методы не обеспечивают вьтолнение
эффективного ан&чиза влияния изменений в цепи на ее свойства и формирование час
тично символьных функций.
Поэтому первой из основных задач диссертации является разработка нового под
хода к формированию уравнений состояния, который бы обеспечивал достижение сле
дующих целей:
 сокращение вычислительных затрат на переформирование уравнений;
 упрощение процедуры выявления существенных изменений в цепи, которые
приводят к изменению структуры уравнений состояния;
 сокращение вычислительных затрат на формирование частично символьных
функций.

Основные методы расчета переходных процессов в
электрических цепях с изменяющимися параметрами
т

•

Узловой метод
(метод ассоциированных
дискретных моделей)

Метод
переменных состояния



*'
Достоинства
1. Высокая
информа
тивность математичес
кой модели цепи в фор
ме УС, обеспечивающая
выполнение
наиболее
глубокого и всесторон
него анализа цепи.
2. Наличие многочислен
ных и имеющих различ
ную направленность вы
сокоэффективных мето
дов решения УС.
3. Минимальная размер
ность
математической
модели в форме УС.
4. Универсальность ма
тематического описания
различных динамичес
ких объектов в форме
УС.

•'

Недостатки
1. Сложность форми
рования УС.
2. Заполненность, во
многих случаях, мат
риц, входящих в УС
3.Необходимость
полного переформи
рования УС при ло
кальных
топологи
ческих и парамет
рических изменениях
в цепи.



W

*

Недостатки
1.Использование пре
дельно локализован
ной
математической
модели цепи в форме
СЛАУ, не позволя
ющей выполнения ка
коголибо
анализа,
кроме расчета электри
ческого режима цепи
для заданного момента
времени.
2. Необходимость ре
шения (часто много
кратного) СЛАУ при
выполнении каждого
шага интегрирования.
3. Применение методов
численного интегриро
вания ОДУ обычно не
выше 2 порядка.

Достоинства
1.Простота
форми
рования
математи
ческой модели цепи в
форме СЛАУ.
2. Разреженность,
во
многих случаях, мат
рицы СЛАУ.

''

'

Выводы
1. Метод переменных состояния имеет неоспоримые преимущества при глубо
ком и всестороннем исследовании процессов в электрической цепи.
2. Узловой метод (метод ассоциированных дискретных моделей) относительно
прост в использовании и часто имеет преимущества при рутинных численных
расчетах переходных процессов в электрических цепях.
3. Основной проблемой при использовании метода переменных состояния яв
ляется сложность формирования и переформирования математической модели
электрической цепи. В случае цепи большой размерности и заполненности
матриц, входящих в УС, решение уравнений может потребовать повышенных
вычислительных затрат.

Рис. 1. Сравнительный анализ основных методов расчёта
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С целью иллюстрации возможности приложения предложенного общего подхода
к решению частной, но важной в теории цепей проблемы ставится также задача разра
ботки эффективных алгоритмов анализа линейных электрических цепей в режимах по
стоянного и переменного тока с изменяющимися параметрами элементов.
В электрических цепях характеры переходных процессов, определяемых уравне
ниями состояния, могут существенно изменяться во времени, что существенно затруд
няет анализ. Это изменение особенно характерно для электрических цепей с изменяю
щимися параметрами. Однако до настоящего времени фактически не была сформирова
на теоретическая основа для оценки изменения характера переходного процесса, так как
не существовал критерий, позволяющий однозначно количественно оценивать это изме
нение.
В соответствии с этим второй основной задачей диссертации является разработка
нового подхода к оценке изменения характера переходного процесса, который бы обес
печивал достижение следующих целей:
 возможность количественной оценки изменения характера переходного процесса;
 выявление областей в пространстве состояний, отличающихся динамикой пере
ходных процессов;
 обеспечение устойчивости численных методов решения уравнений состояния на
основе количественной оценки изменения характера переходного процесса.
Результаты выполненного анализа представлены на рис. 2.
Второй раздел посвящен разработке новой алгоритмической основы методов
формирования уравнений состояния и разработке на этой основе новых методов анализа
линейных электрических цепей с изменяющимися параметрами элементов.
Задача формирования и переформирования уравнений состояния на основе базо
вой системы уравнений, составленной, например, на основе 1го и 2го законов Кирхго
фа, для линейной электрической цепи аналогична задаче первоначального и повторного
решения СЛАУ вида
(5)
АХ = В,
где А  квадратная действительная невырожденная матрица; Х матрица неизвестных;
В  матрица правой части.
Обратимся к системе (5), считая для упрощения изложения, что матрица В состо
ит из одного столбца Ь и матрица X состоит из одного столбца х. Пусть и  порядок
матрицы А. Обозначим іый столбец А через аіг і = 1, 2,..., п. Будем учитывать, что, в
общем случае, не все неизвестные дг,, і = 1, 2,..., п, системы (5) подлежат определению,
что особенно характерно для задачи формирования уравнений состояния электрической
цепи, т.к. переменными состояния являются не все токи и напряжения. Называем неиз
вестное искомым, если оно должно быть определено и неискомым в противном случае.
Предложена следующая модификация метода исключения Гаусса.
Пусть F  квадратная матрица порядка «, подвергающаяся определенным ниже
преобразованиям; / , , / = 1, 2,..., п  »'ая строка F; F^m\ f}1"', т = О,1,..., и  соответст
венно F n / n o r a e тяго преобразования; Е единичная матрица порядка и. Предположим,
что

/Јі'«і*0.

(6)

(в противном случае для продолжения вычислений достаточно выполнить перестановку
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Методы формирования и решения УС электрических цепей

I
Методы формирования
УС электрических цепей

1. На основе топологических и компонентных
матриц
2. На основе гибридных матриц
3. На основе матричных выражений для
RLCMцепей

Недостатки методов формирования УС
1. Вычислительные затраты на переформи
рование УС после изменения параметра
элемента цепи сравнимы с вычислитель
ными затратами на первоначальное фор
мирование.
2. Отсутствует возможность целенаправ
ленного эффективного выявления измене
ний параметров элементов цепи, сущест
венно изменяющих свойства цепи.
3. Отсутствует возможность формирования
частично символьных функций.

Методы решения УС
электрических цепей

Явные

Достоинства
Предельно малые
вычислительные затра
ты на выполнение ша
га интегрирования.
Недостатки
Возможна потеря
устойчивости в случае
жестких УС.

Неявные
Прогнозакоррекции
Системные

Достоинства
Устойчивость в слу
чае жестких УС.
Недостатки
Большие
вычисли
тельные затраты на
выполнение шага ин
тегрирования.

Общий недостаток методов решения УС
Отсутствует возможность целенаправленного
эффективного выявления областей в прост
ранстве состояний, отличающихся различной
динамикой переходных процессов, возникаю
щих в электрических цепях.

Постановка основных задач
Задача 1. Разработка новых эффективных методов формирования УС элек
трических цепей.
Задача 2. Разработка теоретических основ и новых численных методов реше
ния УС электрических цепей на базе количественной оценки изменения ха
рактера переходных процессов.

Рис. 2. К постановке основных задач диссертации
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двух строк F' m '). ДЛЯ каждого фиксированного значения т выполняем указанные ниже
преобразования всех строк матрицы F, а затем переходим к следующему значению т.
Модификация применительно к первоначальному решению СЛАУ описывается
выражениями
F® = Е;
у(m+l) _ j{m)
для і = т + \ при т = 0,1,..., и  1 , атакже для і = 1,2,..., от при /» = 0,1,... , «  1 и од
новременно при условии, что Xj  неискомое;
/ # М) =

у W _ ((дЮ. ат+1 )/{fM.

0т+1 ))fM

(7)

для остальных / (то есть для / = 1,2,..., т при т = 0,1,..., п  1 и одновременно при ус
ловии, что Xj  искомое, а также для / = т + 2,..., п, при т = 0,1,..., и  2);
причем предполагается, что xt  искомое.
Назовем обработкой столбца а, совокупность операций по изменению F, выпол
няемых в соответствии с (7) при использовании at; назовем ведущей строкой для столб
которая использовалась (при к = і1) для изменения
ца а, строку /,'*', kiX...,n,
других строк матрицы F при обращении к а ( .
Пусть х,  искомое неизвестное. Назовем образующей строкой для столбца а,

«poKy//o=t/W")a,M")

Получены выражения для оценки верхней и нижней границы вычислительных за
трат, необходимых для формирования матрицы F.
Минимальное число smi„ операций умножения и деления, необходимых для по
лучения матрицы /"'"', соответствует случаю наличия одного искомого неизвестного и
определяется равенством

*™„*и7з.

(8)

Максимальное число smax указанных операций соответствует случаю, когда все
неизвестные являются искомыми и определяется равенством
*т(И*«3
(9)
Обратимся к повторному решению СЛАУ. Доказано следующее предложение.
Пусть для невырожденной матрицы А в соответствии с (7) сформирована матрица F
(верхний индекс для упрощения обозначений не используем), и затем столбец а, из А,
такой, что X;  искомая величина, заменен на столбец aj, в результате чего матрица А
преобразована в матрицу А'. Пусть ft  строка матрицы F, являющаяся ведущей для
столбца а,. При этих условиях равенство /J • а,' = 0 имеет место тогда и только тогда,
когда А'  вырожденная.
Пусть для A (detA * О) сформирована матрица F и затем столбец о,, соответст
вующий искомому неизвестному дг,, заменен на столбец а,', в результате чего А преоб
разована в А', причем detA' Фи. Пусть / / 0  образующая строка для а,. Предполагаем,
что имеется другое, кроме дг(, искомое неизвестное Xj и / у 0  образующая строка для
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л,. Исходя из приведенного выше предложения имеем

fm4*o.

(іо)

Преобразуем строку /і0 в строку /J,:
Вычислим новое значение искомого неизвестного х):

*;=//о* = (Ѵ /,о4)*,

02)

Преобразуем строку fj0 в строку /у'0 в соответствии с выражением
fjo=fjo{fjo4)fi>
Вычислим новое значение искомого неизвестного x'j:
Х)=ГІОЪ.

03)
04)

Умножим (13) на столбец Ь, получим
x'j=Xj{fJ0 •<)*;.
05)
Обозначим через р число искомых неизвестных, а через л  число операций ум
ножения и деления, требующихся для вычисления новых значений неизвестных. Тогда
при использовании выражения (12) (без непосредственного вычисления строки f,'0) и
выражения (15)
sapn.
(16)
При непосредственном использовании выражений (11) и (13) с целью преобразо
вания строк матрицы F, соответствующих искомым неизвестным, с последующим при
менением выражений (12) и (15)
(17)
s«2pn.
Пусть изменились несколько столбцов матрицы А. Обозначим через q число из
менённых столбцов, тогда число sl операций умножения и деления, необходимых для
преобразования строк матрицы F, определяется выражением
sx«2pnq.
(18)
Из анализа выражений (16)  (18) следует вывод, что модификация обеспечивает
резкое сокращение вычислительных затрат на повторное решение, причём они сокра
щаются прямо пропорционально числу р и числу q.
Показано, что при малом числе искомых неизвестных по сравнению с общим
числом неизвестных предложенная модификация имеет преимущества перед формулой
ШерманаМоррисона по вычислительным затратам.
Преимущества предложенной модификации по сравнению с другими методами
особенно наглядно проявляются при решении задачи расчёта передаточных функций
линейных электрических цепей. Пусть осуществляется расчёт частотных характеристик
цепи в режиме переменного тока с многовариантным анализом (режим stepping про
граммных систем схемотехнического моделирования) с изменением параметра одного
элемента, расположенного на выходе цепи и при формировании СЛАУ непосредственно
по законам Кирхгофа. После очередного изменения частоты матрица СЛАУ в общем
случае радикально изменяется, что требует выполнения её первоначального решения.
Затем многократно выполняется повторное решение СЛАУ. В рассматриваемом случае
изменяется один столбец матрицы и р = 1, т.к. искомой является одна величина  ком
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плекс напряжения на выходе цепи. В соответствии с выражением (16) для каждого по
вторного анализа требуется всего и умножений. При таких многократных расчётах по
грешность не накапливается. Преимущество модификации сохраняется и при располо
жении элемента с варьируемым параметром в любой части цепи (тогда р = 2, т.к. нужно
использовать два выражения  (12) и (15)), а также при использовании метода узловых
напряжений. Применение выражений (11) и (13) обеспечивает формирование частично
символьных функций с очень малыми вычислительными затратами (подробнее этот во
прос рассмотрен на примере формирования уравнений состояния).
Важным преимуществом предложенной модификации является то, что она обес
печивает простое выявление таких параметров элементов цепи, которые приводят к вы
рождению матрицы, т.е. соответствуют цепи, в которой токи и напряжения не могут
быть определены однозначно. Для этого достаточно выполнить проверку условия (10).
Таким образом, для выявления принципиального изменения свойств цепи, состоящего в
том, что электрический режим становится не определенным однозначно, достаточно вы
полнить одно скалярное умножение векторов. Вычисления особенно упрощаются при
учёте разреженности матрицы А . При этом может потребоваться только несколько
(иногда два) умножений чисел.
Третий раздел посвящен разработке адаптивного метода формирования уравне
ний состояния.
Он основывается на применении описанной выше алгоритмической основы и
предложенной автором системы уравнений особой формы, непосредственно используе
мой при формировании уравнений состояния. Эта система названа промежуточной. Та
кая промежуточная система формируется на основе еще одной системы уравнений, на
зываемой базовой. В качестве базовой могут применяться различные системы, в частно
сти система, сформированная по широко известной методике на основе 1го и 2го за
конов Кирхгофа для электрических цепей и компонентных уравнений и описываемая
ниже. Предполагается, что в каждой ветви цепи расположен один элемент.
Пусть безреактивные элементы цепи описываются выражением
(19)
ѵ ,=Л:ѵ 2+Ѵ з,
где К  действительная квадратная матрица порядка щ + пг; ѵ {  столбец, первые п^
элементов которого являются токами, а остальные и2 элементов  напряжениями; ѵ 2 
столбец, первые щ элементов которого являются напряжениями, а остальные «2 эле
ментов  токами, причем в столбцах Vj и ѵ 2 нет одинаковых элементов; ѵ 3  столбец,
первые И| элементов которого являются независимыми токами, а остальные и2 элемен
тов  независимыми напряжениями.
Пусть для конденсаторов применимо выражение
ic=C(duc/dt),
(20)
где С  действительная квадратная матрица емкостей; іс  столбец токов конденсато
ров; ис  столбец напряжений конденсаторов.
Пусть индуктивные элементы цепи описываются выражением:
uL=L{diL/dt),
(21)
где L  действительная квадратная матрица индуктивностей; uL  столбец напряжений
катушек индуктивности; iL  столбец токов катушек индуктивности.
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Пусть А и В  соответственно редуцированная матрица инциденций и матрица
независимых контуров. Представим матрицы А и В в виде блочных матриц:
А = [А{А2А3А4),
В = [В1В2ВІВ4]. Принимаем следующие условия: подматрицы Л, и Вх
соответствуют ветвям цепи, элементы которых описаны первыми щ уравнениями сис
темы (19); подматрицы А2 и В2 соответствуют ветвям цепи, элементы которых описаны
последними п2 уравнениями системы (19); подматрицы Аъ и В3 соответствуют ветвям
цепи, в которых расположены конденсаторы; подматрицы А4 и В4 соответствуют вет
вям цепи, в которых расположены катушки индуктивности.
Из подматриц матриц А и В составим блочные матрицы:
0 А2
0
0 А4
А, 0
А3С
; М4 =
; М2 =
;М3 =
0 В2_
0
B4L
А 0
Л 0
Используем обозначение: М5 =МгК + М2 •
Составим блочные матрицы: М6 = [М 5 Л/,], М = [Л/4А/6Л/3].
Составим столбцы х, у, dx/dt и ѵ :
dx^_
dl_ duc di_.т1 v r =
2
У
У= ѵ
dt
dt
dt
dt
І 3
L'Lj
В итоге получаем базовую систему уравнений:
(22)
Мѵ = 0.
Предложен следующий метод формирования промежуточной системы. Продиф
ференцируем систему (22) р раз, получим системы
Mdv/dt = 0; Md2v/dt2
=0;...;Mdpv/dtp
=0.
(23)
Системы (22) и (23) составляют промежуточную систему уравнений
Nw=0.
(24)
Предложено располагать подматрицы матрицы N и части столбца w таким обра
зом, чтобы обеспечить регулярную структуру, показанную на рис. 3 (р = 2).
Промежуточная система позволяет (при достаточно большом р) сформировать
уравнения состояния для каждой цепи, которая может быть описана этими уравнениями,
поэтому она названа полной.
Так как до завершения формирования уравнений состояния число р в системе
(3), (4) неизвестно вне зависимости от используемого метода формирования, предложен
алгоритм формирования уравнений состояния, при котором вначале анализируется под
система Л/ѵ = 0, а затем, в случае необходимости, к ней добавляется подсистема
dv
М — = 0 и анализируются совместно две указанные подсистемы и так далее, то есть
dt
истема (24) анализируется по подсистемам, выделенным на рис. 3 скобками. Характер
ной особенностью матрицы Л' является повторение в ней подматриц А/,, М4 и Мь.
оэтому при любом р достаточно хранить только эти подматрицы.
Изложим порядок первоначального формирования системы уравнений для пере
енных состояния, имеющей вид
dxjdt = Аххх + А2ѵ ъ + Аъ • dvi/dt + ... + Ар+2 • dpvildtp ,
(25)
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У

м 4 м 6 м3
0
м 4 м6 м3
0
м4 м6 мъ

dx
Л

Л2

dt1
dt\
Рис. 3. Промежуточная система уравнений
где Ах, А2, ., Лр+2 ~ вещественные матрицы; JCJ  столбец переменных состояния, по
лученный из столбца х исключением тех его элементов, которые являются зависимыми
величинами.
Алгоритм формирования уравнений состояния в основной своей части состоит в
преобразовании дополнительной матрицы F. При практических вычислениях может по
требоваться переиндексация (или перестановка) строк такой матрицы. С целью упроще
ния изложения предполагаем, что это не требуется.
Предполагаем, что справедливы два указанных ниже допущения. Их выполнение
является необходимым и достаточным условием для того, чтобы соответствующая цепь
могла быть описана уравнениями состояния.
Обратимся к подсистеме уравнений 1 (рис. 3). Начнем формирование дополни
тельной квадратной матрицы Fx порядка / (/  число уравнений подсистемы 1). Внача
ле обработаем столбцы подматрицы М 5 (входящей, в свою очередь, в подматрицу М6).
Принимаем первое допущение: для каждого столбца подматрицы М5 в матрице
Fj будет найдена ведущая строка.
После завершения обработки всех столбцов подматрицы М 5 продолжим преоб
разование матрицы Fl, перейдя к обработке столбцов подматрицы М3 матрицы М. Ве
личины, соответствующие этим столбцам, то есть элементы столбца dxjdt, считаем ис
комыми.
Может оказаться, что для некоторого столбца mt подматрицы М3 не найдена ве
дущая строка, то есть среди строк матрицы F^, не ставших ведущими для ранее обрабо
танных столбцов подматриц М5 и Мъ, нет строки, не ортогональной к столбцу т,. В
таких случаях без преобразования матрицы Fx переходим к обработке следующего
столбца подматрицы М 3 . Строки матрицы Fl, не ставшие ведущими ни для одного
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столбца подматриц М5 и М 3 , назовем свободными. Если для каждого столбца подмат
рицы Мз найдена ведущая строка, то преобразуем ведущие строки в образующие, а за
тем, умножая их на столбцы подматриц Л/ 4 и М1г вычислим элементы матриц А1 и
Л2 уравнения для переменных состояния (25).
Если существуют свободные строки матрицы Fu то, используя их, приступим к
обработке столбцов подматрицы М 4 , считая соответствующие элементы столбца х ис
комыми величинами.
Принимаем второе допуи/ение: для каждой свободной строки fi матрицы Fl
найдется столбец т^ подматрицы М 4 , для которого строка ft станет ведущей.
Если для некоторого столбца т, подматрицы Л/ 4 нет ведущей строки, то пере
ходим к обработке следующего столбца подматрицы М4 без преобразования матрицы
Fx. В соответствии со вторым допущением для каждой свободной строки соответст
вующий столбец будет найден.
Пусть для некоторого столбца т, подматрицы Л/ 4 определена ведущая строка.
Пусть столбец м ( соответствует элементу xt столбца х. Тогда переменная х, является
зависимой переменной состояния.
После того, как для каждой свободной строки f, будет найден столбец подмат
рицы Мц, для которого fi является ведущей, преобразования непосредственно матрицы
Fl заканчиваются.
Выделим в матрице F, две подматрицы: F[ и F{. В подматрицу F{ включим те
строки матрицы F{, которые являются ведущими для столбцов подматрицы Мг, а в
подматрицу Fy  те строки, которые являются ведущими для столбцов подматрицы
М4, то есть свободные строки.
Назовем удлинением строки увеличение числа элементов этой строки добавлени
ем справа / нулевых элементов. Назовем сдвигом строки увеличение числа элементов
этой строки добавлением слева / нулевых элементов.
Используя удлинение строк подматрицы F[ и сдвиг строк подматрицы F",
сформируем матрицу F2. Матрицу F2 будем использовать для анализа подсистемы 2
промежуточной системы уравнений.
Обозначим матрицу подсистемы 2 через N2, а столбец переменных  через w2.
Подсистема 2 задает взаимно однозначное соответствие между столбцами матрицы N2
и элементами столбца w2. Учитывая это, разделим столбцы матрицы N2 на группы. В
одну группу включим столбцы матрицы N2, соответствующие столбцу х, в другую 
соответствующие столбцу ѵ 2 и так далее. В соответствии с этим для краткости изложе
ния будем говорить о столбцах матрицы N2 группы х, группы ѵ 2 и так далее.
Преобразование матрицы F2 выполняется аналогично описанному преобразова
нию матрицы /J.
В дальнейшем, при необходимости, циклы преобразований повторяются. При
этом от подсистемы 2 переходим к подсистеме 3 и так далее.
Опишем формирование уравнений для переменных состояния в виде следующего
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алгоритма, который обозначим через А\.
1. Формируем единичную матрицу, порядок которой равен числу уравнений ба
зовой системы уравнений.
2. Обрабатываем столбцы группы ѵ 2. Элементы столбца ѵ 2 считаем неискомы
ми.
3. Обрабатываем столбцы группы dxjdt. Элементы столбца dx/dt считаем иско
мыми.
4. Проверяем наличие свободных строк. Если свободных строк нет, то переходим
к п.8, иначе переходим к п.5.
5. Обрабатываем столбцы группы х и выявляем зависимые переменные состоя
ния. Элементы столбца х считаем искомыми.
6. Проверяем наличие независимых переменных состояния. Бели независимых
переменных состояния нет, то переходим к п.9, иначе переходим к п.7.
7. Выполняем удлинение и сдвиг строк. Переходим к п.З.
8. Формируем образующие строки для столбцов группы dx/dt, соответствующих
производным независимых переменных состояния. Формируем матрицы уравнения для
переменных состояния.
9. Конец преобразований.
Выходные уравнения формируются аналогично.
Вычислительные затраты на первоначальное формирование уравнений состояния
по предложенному методу несколько превышают затраты при использовании известных
методов  примерно на 30 процентов в типичных случаях. Но это многократно компен
сируется резким сокращением вычислительных затрат на повторное формирование. Вы
игрыш возникает уже при одном переформировании.
Четвертый раздел посвящен определению критерия для анализа изменений в
электрических цепях с изменяющимися параметрами и разработке метода коррекции
математических моделей в форме уравнений состояния.
Предполагаем, что изменению параметра элемента электрической цепи соответ
ствует изменение одного столбца базовой системы (22) (если изменяется большее число
столбцов, то преобразования выполняем аналогично при последовательном обращении к
таким столбцам).
Предложенная алгоритмическая основа обеспечивает строгое разделение различ
ных изменений в цепи на два существенно отличающихся класса. К первому классу от
несены названные неосновательными изменения в цепи, в результате которых не изме
няется столбец независимых переменных состояния х, величина р, а также вид по
крайней мере того скалярного уравнения из уравнений состояния (3), (4), которое опре
деляет элемент столбца dx/dt или у, соответствующий измененному столбцу промежу
точной системы уравнений (24). При этом имеется ввиду, что некоторый коэффициент
указанного скалярного уравнения останется ненулевым, если он был ненулевым до из
менения в цепи, и останется нулевым, если он был таким до изменения. В этом смысле к
неосновательным отнесены те изменения в цепи, которые не приводят к качественному
изменению ее свойств. Ко второму классу отнесены остальные изменения в цепи, на
званные основательными. Хорошая приспособленность предложенного подхода к про
блеме классификации изменений в цепи объясняется, вопервых, применением полной
системы уравнений и, вовторых, использованием строк дополнительной матрицы, каж

19
дая из которых неортогональна только к одному столбцу матрицы промежуточной сис
темы уравнений из всех столбцов, соответствующих неизвестным величинам. Такая
строка формируется при обработке всех указанных столбцов и поэтому содержит доста
точно полную информацию об анализируемой цепи.
Пусть с использованием подсистемы р промежуточной системы получена мат
рица Fp, ведущие строки для соответствующих столбцов преобразованы в образующие
и сформированы матрицы уравнений состояния. Обозначим через w, іый элемент
столбца w промежуточной системы Nw = 0. Пусть w, является элементом или столбца
ѵ 2, входящего в столбец у, или столбца dxjdt.
Сделаем следующие обозначения: пусть пл, па,...,пір
 столбцы матрицы N,
соответствующие величинам wt, dwjdt,..., dpwjjdtp;
fj0  строка матрицы Fp, яв
ляющаяся образующей для столбца пп\ к  общее число используемых образующих
строк; fj0, j = 1, 2,... ,к  используемые образующие строки.
Пусть в цепи произошло изменение, в результате которого столбцы
п> пі2> ••• пір заменены на столбцы соответственно п\л, п'і2, ...,n'jp. Обозначим через N'
матрицу N после изменения столбцов. Дадим определение.
Пусть
/«•"л*0; / ; о Ч = 0
(26)
при J = 1,2,... ,к, г = 2,3,..., р.
Изменение в цепи, удовлетворяющее условию (26), будем называть неоснова
тельным, а другое  основательным.
Обозначим через F'p матрицу Fp после описываемого ниже изменения, а через
п

/}о> J = 1< 2,..., к  строки матрицы F'p.
Выполним в соответствии с (11) и (13) преобразования:
//о =(Ѵ (/» Ч ) Ѵ » .
/;о = Ло(/}о«лМ'о

при j = l,2,...,k,
Получаем

(28)

]фі.
ЛЧ=(Ѵ

(/ЙЧ))/ЙЧ=1.

fjo • «л = 1/}о  [fjo • »а)ЛоН

при j = l,2,...,k,

(27)

(29)

=0

(30)

j*i.

Обозначим через Ид столбец матрицы N, для которого строка fJ0 является об
разующей, j = 1,2, ...,к. Таким образом, fJ0 • njX = 1 при j = 1,2,.... к и fJQ
nsi=0
j*s.
при j , д = 1 , 2 , . . . , к ,
Поэтому получаем
fjo • "ji = if jo  [fjo • ".'iK'oKi =1
(31)

при j = \,2,...,k,

j*i

Матрица F'p, полученная после выполнения преобразований (27) и (28), состоит,
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в соответствии с (29)  (31), из образующих строк и может быть использована для по
вторного вычисления элементов матриц уравнений состояния.
Показано, что предложенный подход обеспечивает настолько малые вычисли
тельные затраты на переформирование уравнений состояния, что в случае, когда число
таких переформирований не особенно велико, этими затратами можно пренебречь по
сравнению с затратами на первоначальное формирование.
В случае определенных основательных изменений в цепи повторное формирова
ние уравнений состояния также может быть выполнено со значительно меньшими, в
сравнении с первоначальным формированием, вычислительными затратами.
Пятый раздел посвящен разработке методов формирования уравнений состоя
ния специального типа, а также частично символьных функций электрических цепей.
Предложено дополнять промежуточную систему уравнений подсистемами, полу
чаемыми из базовой как её дифференцированием, так и интегрированием. Такое допол
нение обеспечивает формирование уравнений, расширяющих возможности по анализу
электрических цепей, в частности, при расчете установившихся режимов.
Проинтегрируем базовую систему уравнений (22) g раз, получим системы
і

((

і і

\...\Mvdt...dt.
\Mvdt = 0,\\Mvdtdt
о
оо
оо
~~^
Обозначая через дг0 значение столбца х при t = 0, получаем
і і

(32)

і і

\...\Мѵ & ...dt = Mi\...\xdt...dt +
I

I I

I

I

I

\

Mb\...\ydt...dt^Mi]...\xdt...dtfll{r^)Mix0.
0
о ^аТ
° ° *77р~а1
Базовая система и системы (33) составляют промежуточную систему уравнений
ЛГрѵ ,=0.
(33)
Объединим эту систему с системой (24). Получим систему
ЛГ2тѵ 2=0.
(34)
Использование системы (33) и алгоритма, аналогичного алгоритму А1, обеспечи
вает формирование уравнений вида
+

*2 = Вѵ ~± + Вгѵ
dt

г

+ Bb\v3dt + BMxQ +
о

(35)

+ ... + Bg+2\..\ v 3 ^...rf« + ( 8 4 / f e  l ) ' K + 2 , o ^ .
^аТ
о о
У2=ВВ1~

+ ВВ2У3+ВВЗ]Г3Ш

+

ВВЗОХ0+...

J

dt

 + *дв+2 j~f bdt...dt + (^'/GrO'Kg^o.
g раз

(36)
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ствительные матрицы; хг  столбец переменных состояния, полученный изстолбцах
исключением зависимых переменных (здесь зависимыми называются те переменные,
производные которых вошли в столбец выходных величин у2). Эти уравнения могут
использоваться, например, для расчета режимов при заданных производных переменных
состояния. Предложены алгоритмы, основанные на использовании объединённой про
межуточной системы (34).
Показано, что предложенный подход к формированию уравнений состояния эф
фективен при формировании частично символьных функций электрических цепей.
Для конкретизации предположим, что при формировании полной системы ис
пользуется только дифференцирование базовой системы р раз. Пусть необходимо по
лучить выражения для некоторых переменных (токов, напряжений, производных пере
менных состояния) с символьным представлением параметра элемента цепи. В качестве
примера рассмотрим сопротивление г некоторого резистора. Предположим, что для
конкретных численных значений параметров всех элементов, включая сопротивление г,
сформирована промежуточная система уравнений (24). Пусть для столбцов матрицы N,
соответствующих указанным переменным, включая ток іг рассматриваемого резистора,
сформированы образующие строки / , , j = l, 2,...,к. Обозначим через /z образующую
строку для столбца иг0 матрицы N промежуточной системы, соответствующего току іг.
Тогда/ г и 2 0 =1.
Выполним замену столбца нг0, имеющего численные элементы, на столбец гіг0,
в котором сопротивление г будет фигурировать в виде символа. Тогда столбцы пл,
nz2,..., л* с численными элементами, соответствующие переменным
di2/dt,
d2 iz/dt ,..., dp iz/dt , заменяются на столбцы и'г1, п\г ,..., п'^ с символьным пред
ставлением сопротивления г.
Умножая строки / ; , 7 = 1, 2 к на столбец п\0, сформируем частично сим
вольные функции:
gj(r) = fjrit0,
у =1,2,...Д.
Предполагаем, что для всех используемых значений сопротивления г выполня
ется условие, соответствующее неосновательным изменениям:
* , W * 0 ; / y » ' „ , = 0 , 7=1,2,...,*, m = l,2,...,p.
Основываясь на выражениях (11) и (13), сформируем строки f'}(r), j = l,
2,..., к с символьным представлением сопротивления г:
/ ' , W = (l/*,(r))/x.
(37)
f'j(r) = fjgj(r)f'M(r),

7 = 1,2,...,*, j*z.

Тогда
Л ( Г )  И ' Й = 1 ; f'j(r)n'20=0,
/ ' / T O  W ^ I , 7 = 1,2,...,*, 7 * z ,
где nj0  столбец матрицы N, для которого строка / , является образующей.

(38)
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Пусть в качестве заданных используются величины uh, A = l, 2, ...,q (в качестве
примера можно назвать напряжение независимого источника напряжения).1' Обозначим
через иЛ, h = 1,2,...,д соответствующие этим величинам столбцы матрицы N. Предпо
ложим, что необходимо получить частично символьную функцию і г (г) для тока указан
ного резистора. Тогда

«ДО =  Ј / » " ; , 
4=1

(39)

Аналогично формируются частично символьные функции для остальных пере
менных, соответствующих образующим строкам / V , j = 1,2,...,к, j * z.
Использование выражений (37)  (39) для формирования частично символьных
функций не требует применения дополнительных алгоритмов (основанных, например,
на использовании сигнальных графов). Это обеспечивает сокращение вычислительных
затрат в сравнении с известными способами формирования таких функций.
Шестой раздел посвящен разработке нового подхода к анализу переходных про
цессов в электрических цепях, а также нового метода выявления областей в пространстве
переменных состояния, отличающихся динамикой переходных процессов, и нового метода
обеспечения устойчивости численных алгоритмов расчета переходных процессов.
В качестве основы для исследования явления изменения характера переходного
процесса и разработки практически применимых алгоритмов введено понятие изменчи
вости частного решения системы ОДУ (и изменчивости соответствующей интегральной
кривой).
Пусть электрическая цепь описывается уравнением (1) с числом переменных со
стояния и. Пусть начальным условиям t", х° соответствует частное решение

х{х°, г\ t).
В наиболее общей форме изменчивость определена как отличие частного реше
ния на следующем отрезке времени от этого же решения на предыдущем отрезке. Поня
тие изменчивости можно наполнить конкретным смыслом различными способами.
Рассмотрим способ количественной оценки изменчивости, основанный на срав
нении столбцов х, соответствующих трем точкам интегральной кривой.
Обратимся к интегральной кривой, проходящей через некоторую точку с коорди
натами tb,xb. Пусть h  шаг по оси времени, t" =tb +h, t' = tb + 2 • h, x", x'  столб
цы переменных состояния, соответствующие моментам времени t'" и te.
Таким образом, рассматривается некоторый участок интегральной кривой,
имеющий начальную точку с координатами /*, **, среднюю точку с координатами
/'", х" и конечную точку с координатами Iе, хе. Дадим соответствующую графическую
иллюстрацию для п = 1 (рис. 4).
Сделаем обозначения:
Ах" = хя  хь, Ах" = хе  хя, се = Ах"  Дх4.
(40)
Столбец се характеризует изменчивость интегральной кривой (и изменчивость
соответствующего частного решения) на участке от точки с координатами / ' , хь до
точки с координатами te, х' и назван столбцом изменчивости.
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0
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Рис. 4. К количественной оценке изменчивости
Численно изменчивость измеряется евклидовой нормой столбца се, которая на
звана скаляром изменчивости и обозначена через cs. Таким образом,

<НІЧ

(41)

Величина cs, естественно, зависит от значения шага h, который может изменять
ся в очень широких пределах.
Область пространства решений, в которой изменчивость интегральных кривых
изменяется медленно, названа областью стабилизации. Область стабилизации, в которой
переменные состояния изменяются медленно, названа областью успокоения.
По мере развития переходного процесса, описываемого системой (1), интеграль
ные кривые, расположенные в области стабилизации (успокоения), по истечении доста
точного времени могут значительно уменьшить свою изменчивость уже по сравнению с
той, которую они имели при входе в эту область стабилизации. Тогда будем говорить об
области стабилизации следующего порядка: второго, третьего и так далее (рис.5). Через
t ,...,t3 обозначены конкретные моменты времени, а через а!'  точки в пространстве
решений, для которых изображены проходящие через них интегральные кривые. Мо
менту времени tk соответствуют точки а1*.
Использование понятия изменчивости позволяет целенаправленно выполнять
коррекцию переменных состояния для перемещения точки в область стабилизации того
или иного порядка, например, из точки а " в точку а12 или в точку а 14 .
Предложено осуществлять коррекцию для выявления областей в пространстве
переменных состояния, отличающихся динамикой переходных процессов, с целью все
стороннего анализа динамических свойств электрических цепей. Предложено также вы
полнять коррекцию с целью обеспечения устойчивости численных методов расчёта пе
реходных процессов в электрических цепях. При этом используется малая, в смысле
нормы, коррекция переменных состояния, находящаяся в пределах допустимой погреш
ности. Перевод точки в соответствующую область стабилизации обеспечивает сохране
ние устойчивости метода расчёта при многократном увеличении шага интегрирования.
Оценка изменчивости интегральных кривых выполняется на основе линеариза
ции системы (1). Сделаем обозначения: c = / r (x°, t°), y = x~x°. Запишем линеаризо
ванную систему в виде
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Область стабилизации
(успокоения) 1го порядка

Область стабилизации
(успокоения) 2го порядка
Рис.5. Области стабилизации (успокоения)
dy/dt = Ay + c,
(42)
где А  матрица, элементы которой аІ} определяются следующим образом:
av=d{dxlldt)jdxj прил = *°, t = t°, i,j = \,2,...,n.
Сделаем обозначения: у6 =хь х°, ут =хт х°, у' =хе х°, Ауь=ут
Аут=у'уя.В
соответствие с (40) Ду * = Ахь, Ду" = Ахт,

~у\

сс = Д у "  Д у * = / 2ут+уь.
(43)
На основе разложения матричной экспоненциальной функции и соответствующе
го интеграла в ряд и соотношения (43) получено выражение для столбца изменчивости
(т.к. столбец се зависит от столбца уь, использовано обозначение сс\уь )):
сс{уь)=МА2уь h2 + MAch2,
(44)
где М = f і2(2*' \)АкгИкг

(А0 = Е).

Используя для скаляра изменчивости обозначение cs\yb), получаем в соответст
вии с (41) и (44)
cs2\yb)=lybT А2Т МТ МА2уь +уЬТ А2Т МТ MAC+
(45)
+ ст А7 Мт М • А2 •уь +ст Ат •Мт М Ac)h4.
Показано, что
gradej2(y *)=(«•/+(*)• 2Л4,

(46)
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гяе R = A2T MT MA2,d = A2T MT MAc.
Полученные результаты позволяют использовать для коррекции переменных со
стояния с целью уменьшения изменчивости метод наискорейшего спуска, рассматривая
cs2\yb) как целевую функцию. Пусть исходным является столбец у = 0 (х = д 0 ) и вы
полняется минимизация с$ 2 (у 4 ) по направлению grados 2 (o). Обозначим через у"™
значение столбца у6, при котором достигается минимальное значение cs2\yi) по этому
направлению. Показано, что
ymin=dTdd/(dTRd).
(47)
Таким образом, минимизация по направлению grad cs2(6) сведена к однократ
ному использованию формулы (47). Это резко упрощает коррекцию переменных состоя
ния с целью перехода в область стабилизации.
Показано, что количественная оценка изменчивости может производиться и при
использовании производных и интегралов от столбца ее по шагу Л. При этом математи
ческие выражения остаются подобными приведенным выше.
Для управления коррекцией переменных состояния с целью выявления областей
стабилизации различного порядка предложено использовать смешение точек на инте
гральной кривой, соответствующих моментам времени / , tm и t' (рис. 6).

Рис. 6. К количественной оценке изменчивости при смещении точек
На рис.6 изображена некоторая интегральная кривая, соответствующая элементу
столбца у . Точка с координатами /*™, у1*" является базовой (исходной). Остальные три
точки смещаются вправо (как на рисунке) при ch > О или влево при ch < 0.
При наличии смещения столбец изменчивости, зависящий от уЬтъ ch, обозна
чаем через ее(у*ш, ch) , причем формально определяем его так же, как и при отсутст
вии смещения: сс[уш, ch)=ye2ym
+yh .Показано,что
cc{y*", ch)= MchА2у*"h2

+MchAch2,

(48)
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где AfcA = (((cA + 2) 2(cA + l) + ch )/2)Е

+ (((сА + 2)3 ^(cA + l) 3 + сА 3 )/3/)ЛА +

+ i(ch + 2f 2{ch + \f + сА 4 )/4/) Л 2  я Ч І с А + г ) 5  г С с я + і / + сА 5 )/5/)Л 3 А3 +... .
Если для вычисления матрицы Mch непосредственно применять приведенный
выше матричный ряд, то малая погрешность при использовании небольшого (в едини
цы) числа слагаемых возможна только при малых значениях шага А. Показано, что для
решения этой проблемы может быть применен известный эффективный алгоритм вы
числения матричной экспоненты и интеграла от нее, основанный на последовательном
удвоении отрезков времени. Показано, что при г^М)
MchA2h2=eAchh2eA(ch+l)h
+ eA(ch+2)h,
(49)
,

ckh

А.т

,

MchAtfc= [ ел rdrc2
0

0

(сА+ПА

J

~л

,

(сА+2)А
т drc+

J

АТT
• drc.

(50)

0

На основе выражений (49) и (50) предложен алгоритм, реализующий идею удвое
ния при вычислении матрицы MchA2t? и столбца MchArfc.
Предложенный подход существенно расширяет возможности по анализу пере
ходных процессов и обеспечивает сокращение вычислительных затрат за счёт увеличе
ния шага интегрирования.
Седьмой раздел посвящен применению предложенных методов и алгоритмов
для анализа электрических цепей, моделирующих конкретные электротехнические уст
ройства.
Для транзисторного преобразователя постоянного напряжения (рис.7), предна
значенного для применения на автотранспорте, описан процесс формирования и пере
формирования уравнений состояния, а также выполнен расчёт переходных процессов
явным методом РунгеКутта 4го порядка. Показано, что несмотря на большую жёст
кость уравнений состояния использование предложенного метода обеспечивает много
кратное увеличение шага интегрирования при сохранении устойчивости.

TY~Y~\

ГУ^Г^

Рис. 7. Схема бестрансформаторного импульсного
преобразователя напряжения
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Выполнен анализ переходных процессов в тяговом двигателе (ТД) постоянного
тока электровоза при использовании схемы замещения (рис.8).

Ra = R , + RVЈ
CD

_РГУѴ +\I

la = A»('e) »
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Рис. 8. Схема замещения тягового двигателя
ЭДС якоря Еа определяется выражением Еа =Со)уФв(і .),
С электромеханическая постоянная ТД,
(йд угловая скорость вращения якоря,
ФД/ . )  магнитный поток системы возбуждения,
/ j— ток первой секции обмотки возбуждения.

ОДУ:

Переходные процессы в схеме замещения описываются следующей системой
Л а / Л = (1/(4 / 7 (/ в )+1 я ))({/ д Сй) д .ф в (^)/ а ^4 г ад,
diMl/d( = (l/LJReml(iaiMl~iJ,

din Idt = (\ILeq) • Л ^ ft, im /„,),
іщ = (Rz / « . +Rz))ia ~(Reml f(Ru, +Л І ))і и1 ~(Rem2 KRm+RJUja •••
~{Rsmq KRtu + Щ, У)1рщ'
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где ia'hwh ~
. соответственно, цепи якоря, шунтирующего резистора и цепи
возбуждения; і ,, к = 1,2..., q  токи секций обмотки возбуждения; Ud  напряжение,
приложенное к двигателю; Lcp(ia)  индуктивность слаживающего реактора; Ья ин
дуктивность обмотки якоря; Rx,Re,Rcp сопротивления, соответственно, обмоток яко
ря, возбуждения и слаживающего реактора; R„  суммарное сопротивление в цепи яко
ря, Ra = RJ, + Rcp; Lel,Le2,...,Leq  индуктивности секций обмотки возбуждения;
л

етІ>

Л
8іи2
Rem2>'

Д•emq

 сопротивления эквивалентных контуров вихревых токов обмотки
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возбуждения. Через /eml, іа„2— втд обозначены токи контуров вихревых токов, а через
La обозначена суммарная индуктивность в цепи якоря, La = Lcp(ia)+Lx.
Магнитный поток Ф, системы возбуждения является нелинейной функцией ток
і

Общая индуктивность L, обмотки возбуждения определяется выражением
4=2^.(с/Фв(і/Л)/Л//1),
где р — число пар полюсов; w„ — число витков обмотки возбуждения.
Сформированные уравнения состояния оказались жёсткими. Показано, что при
менение предложенного подхода позволяет многократно увеличивать шаг интегрирова
ния явного метода после выхода из пограничного слоя, что резко сокращает вычисли
тельные затраты. Также показано, что применение понятия изменчивости даёт возмож
ность выявлять область стабилизации без решения задачи Коши.
Приведены результаты численных экспериментов по расчёту частотных характе
ристик с многовариантным анализом, а также по решению СЛАУ и систем ОДУ. Пока
зано, что использование предложенных методов приводит к существенному сокраще
нию вычислительных затрат.
В заключении сформулированы основные результаты и выводы из проведении
исследований.
В приложениях приведены результаты теоретических исследований, посвящен
ных отдельным специфическим вопросам в рамках темы диссертации, а также докумен
ты о внедрении разработанных методов и алгоритмов во Всероссийском научно
исследовательском и проектноконструкторском институте электровозостроения «ОА
ВЭлНИИ», в ЮжноРоссийском государственном техническом университете (Новочер
касском политехническом институте), в Техническом университете Ильменау, Федера
тивная Республика Германия.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Разработаны новые подходы к решению актуальной проблемы формирования
коррекции математических моделей электрических цепей с изменяющимися параметра
ми в форме уравнений состояния, а также к решению проблемы анализа динамическ
режимов электрических цепей. Получены следующие основные результаты.
1. Разработана используемая в качестве алгоритмической основы модификация ме
тода исключения Гаусса для решения СЛАУ, которая является методологической базо
для построения методов анализа линейных электрических цепей с изменяющимися па
раметрами в режимах постоянного и переменного тока, а также формирования и коррек
ции уравнений состояния.
2. Предложены новые математические модели электрических цепей с изменяющи
мися параметрами, адаптированные к проблеме формирования и коррекции уравнени
состояния.
3. Предложен новый метод первоначального формирования уравнений состояни
электрических цепей, учитывающий возможное изменение параметров элементов.
4. Предложен новый метод коррекции математических моделей в форме уравнен
состояния при локальных параметрических изменениях в цепи.
5. Предложен новый метод формирования частично символьных функций электри
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ческих цепей с изменяющимися параметрами.
6. Предложен новый метод выявления различных областей в пространстве состоя
ний, отличающихся динамикой переходных процессов, протекающих в электрических
цепях.
7. Предложен новый метод исследования переходных процессов в электрических
цепях, отличающийся использованием количественной оценки изменения характера
этих процессов.
8. Предложен новый метод обеспечения устойчивости численных методов расчёта
переходных процессов в электрических цепях.
9. Разработанные теория и методы внедрены в организациях, выполняющих анализ
и синтез электрических цепей: во Всероссийском научноисследовательском и проектно
конструкторском институте электровозостроения «ОАО ВЭлНИИ», в ЮжноРоссийском
государственном техническом университете (Новочеркасском политехническом инсти
туте), в Техническом университете Ильменау, Федеративная Республика Германия.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В
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